ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № _
г. Санкт-Петербург

« » ______20__ г.

Стороны:
Открытое акционерное общество “Петербургский социальный коммерческий банк»,
именуемое далее “Кредитор”, в лице ______________________, действующего на основании
Доверенности _____________________., с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое далее
“Поручитель”, в лице Генерального директора ______________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Должником в полном
объеме по требованиям, вытекающим из обязательств, указанных в разделе два настоящего
договора.
2. Обеспечиваемые обязательства
2.1. Настоящее поручительство является обеспечением надлежащего исполнения
обязательств, вытекающих из заключенного между Кредитором и _____________ (Должник)
кредитного договора №________-______ от _________ года, по которому Кредитор предоставил
Должнику кредит в размере _______ (_______) рублей 00 копеек на срок по _____________ года
с уплатой ______(_____) процентов годовых за пользование кредитом.
Общий размер поручительства составит _____________(________) рублей 00 копеек.
2.2. По соглашению сторон расчеты по настоящему договору осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. Существо, размер и срок исполнения обеспечиваемых требований определяются
согласно условий кредитного договора, указанного в п. 2.1. Поручитель подтверждает, что он
хорошо знаком с условиями обеспечиваемого обязательства, эти условия ему понятны, и он готов
исполнить обязательства Должника в соответствии с этими условиями.
3. Условия поручительства
3.1. Поручитель обязан исполнить требования Кредитора к Должнику в полном объеме:
*
в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения должником какого-либо из своих
обязательств перед Кредитором, в частности, при просрочке возврата кредита (его части),
просрочке уплаты процентов за пользование кредитом за любой из периодов, указанных в
кредитном договоре;
*
в случае предъявления Кредитором требования к Должнику о досрочном возврате кредита
и уплате процентов в порядке и по основаниям, предусмотренным в кредитном договоре;
*
в иных случаях, предусмотренных законом.
3.2. Кредитор уведомляет Поручителя о наступлении обстоятельств, указанных в п.3.1.
3.3. Требования Кредитора удовлетворяются Поручителем не позднее следующего дня с
момента получения уведомления Кредитора.
3.4. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, которые
мог бы представить Должник.
3.5. После заключения настоящего договора внесение в кредитный договор
(указанного в п.2.1. настоящего договора) изменений, увеличивающих размер
ответственности Поручителя или влекущих для него иные неблагоприятные последствия,
возможно только при наличии согласия Поручителя, оформленного дополнительным
соглашением к настоящему договору. Дополнительное соглашение к кредитному договору или
новый график платежей, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя (увеличение размера кредита, процентов, продление или сокращение
срока кредитования, изменение графика платежей по возврату кредита и уплате процентов, иное),
считаются заключенными с момента получения письменного согласия Поручителя на
соответствующее изменение.
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3.6. При неисполнении Поручителем своих денежных обязательств и отсутствии
денежных средств на Счете, Кредитор вправе списать без дополнительных распоряжений
Поручителя сумму задолженности Поручителя (пени, убытки, проценты, кредит) с любого
банковского счета Поручителя в ОАО «ПСКБ», или зачесть в счет погашения долга Поручителя
денежные средства, находящиеся во вкладе (депозите) Поручителя у Кредитора.
3.7. По исполнении Поручителем обязательств Должника Кредитор обязан передать
Поручителю копию кредитного договора (указанного в п. 2.1. настоящего договора) и заверенные
Кредитором копии расчетных документов и выписок из ссудного счета Должника,
подтверждающие предоставление кредита.
4. Прочие обязанности Поручителя
4.1. С момента заключения настоящего договора и до момента исполнения обязательств в
полном объеме Поручитель обязуется:
а) ежеквартально, в течение
5 (пяти) рабочих дней после окончания периода,
установленного для представления отчетности в
МИ ФНС РФ, предоставлять в Банк
бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс с приложениями по установленной форме,
расшифровки счетов на отчетную дату) за данный период. Предоставляемая отчетность должна
быть заверена подписью руководителя и печатью организации с приложением документа,
подтверждающего факт предоставления отчетности в МИ ФНС РФ;
б) немедленно уведомлять Кредитора в письменном виде о:
*
изменении адреса,
*
закрытии счета, указанного в настоящем договоре, с указанием причин закрытия счета,
*
приостановлении операций по счету и (или) аресте денежных средств на счете, указанном
в настоящем договоре, по решениям государственных органов,
*
открытии счетов в других банках и не позднее пяти (5) рабочих дней по истечении
каждого финансового квартала предоставлять Кредитору информацию о наличии и движении
денежных средств на этих счетах в форме банковских выписок или в другой, приемлемой для
Кредитора форме.
4.2. Поручитель подтверждает, что на установленное пунктам 3.6 настоящего Договора
права Кредитора, Поручитель дает согласие, которое является акцептом Поручителя любых
требований Кредитора на списание денежных средств со счета Поручителя в соответствии с
Договором (заранее данный акцепт).
5. Ответственность
5.1.За просрочку исполнения Поручителем своих денежных обязательств перед
Кредитором Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просроченной задолженности,
начиная со дня, следующего за днем, когда сумма обязательства должна была быть уплачена, по
день уплаты всей суммы включительно.
5.2. За нарушение Поручителем любого из обязательств, указанных в статье 4 договора,
Поручитель обязан уплатить штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы
кредита за каждое нарушение.
6. Заключительные условия
6.1. Кредитор вправе уступить другим лицам, полностью или частично, свои права
(требования) по отношению к Поручителю, вытекающие из настоящего договора.
6.2. Все уведомления, направляемые сторонами друг другу, должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны стороной, посылающей уведомление, или её уполномоченным
представителем. Уведомление считается полученным адресатом по истечении 5 (пяти)
календарных дней с даты его направления (в том числе по факсу) по адресу, указанному в
настоящем договоре, если адресат не извещал о перемене адреса.
6.3. Дополнительные соглашения об изменении, дополнении условий настоящего договора
являются частью настоящего договора.
6.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, а так
же иные споры по сделкам, заключенным на основании настоящего договора или во исполнение
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его, по усмотрению Кредитора подлежат разрешению в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области или в Постоянно действующем третейском суде при
Коллегии Адвокатов «Кутузовская» в соответствии с его Регламентом. Решение Постоянно
действующего третейского суда при КА «Кутузовская» будет окончательным, обязательным для
сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в решении Третейского суда.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, один - для Кредитора,
один - для Поручителя.
6.6. Настоящий договор поручительства является составной и неотъемлемой частью
обязательств, указанных в п. 2.1 настоящего договора.
6.7. Срок действия настоящего договора - __________________.
7. Почтовые и платежные реквизиты сторон:
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